
№ 7 (5343)
11 февраля 2021 г.

ПЯТНИЦА
Газета издается

с 5 мая 1971 года
электронная почта:

k-vesti@mail.ru
адрес сайта:

sulak.info
Цена свободная

Глава Дагестана.Глава Дагестана.
От четверга до четвергаОт четверга до четверга

WWW.SULAK.INFO                 #СТОПКОРОНАВИРУС05                @SULAK.INFO

Здоровье

Сергей
Меликов:
«Дагестанцы
ярко могут
проявить себя
в футболе»

5 февраля Российский футбольный 
союз, Министерство спорта РФ, Республика 
Дагестан и Федерация футбола региона 
заключили соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере развития футбола. 
В церемонии подписания приняли участие 
Врио Главы РД Сергей Меликов, президент 
РФС Александр Дюков и председатель реги-
ональной Федерации футбола Будун Будунов.

Подчеркивая важность развития футбола, 
Сергей Меликов отметил: «Дагестан – спор-
тивная республика, которая дала стране многих 
известных чемпионов. Уверен, что потенциал 
дагестанской молодежи не ограничивается 
традиционными для региона единоборствами. 
Они могут так же ярко себя проявить и в 
одном из самых зрелищных и популярных 
видов спорта – футболе. Мы сегодня нача-
ли работу, итогом которой может стать то, 
что о дагестанских футболистах услышат 
далеко за пределами республики. В нашей 
стране многое делается для развития спорта 
и формирования современной спортивной 
инфраструктуры. Я благодарен федеральному 
Министерству спорта и РФС за их готовность 
развивать футбол в нашей республике».

Положительно оценил перспективы со-
трудничества министр спорта России Олег 
Матыцин: «Республика Дагестан – один из ве-
дущих спортивных регионов страны, в котором 
футбол занимает достойное место. Соглашение 
призвано объединить ресурсы сторон, чтобы 
сделать футбол еще более популярным и 
доступным для жителей Дагестана. К 2024 году 
в республике планируется построить более 90 
футбольных стадионов, полей и площадок, 
открыть множество новых отделений по фут-
болу, обучить больше 250 тренеров и судей». 

Об актуальности этого вида спорта для 
субъекта высказался и президент Российского 
футбольного союза Александр Дюков. За 
последние 20 лет флагман республиканского 
футбола – махачкалинский «Анжи» – завоевал 
бронзу Чемпионата России, по два раза 
представлял Дагестан в финале Кубка России 
и престижном европейском турнире – Лиге 
Европы. Благодаря успехам команды многие 
дети в регионе выбрали футбол, который 
становится популярнее с каждым годом.

В свою очередь председатель Дагестанской 
региональной Федерации футбола Будун 
Будунов отметил, что в регионе можно играть 
в футбол круглый год на открытом воздухе, рас-
сказал о развитии футбола в республике и дал 
высокую оценку подписанному соглашению. 

Отметим, в рамках соглашения в реги-
оне будет организовано два масштабных 
турнира для подрастающего поколения 
– «Школьная футбольная лига» и «Сту-
денческая футбольная лига». Для детей, 
которые захотят заниматься футболом 
на более серьезном уровне, планируется 
открыть свыше 50 новых отделений по 
футболу. Кроме того, стороны организуют 
в регионе подготовку более 250 новых 
тренеров и судей. По завершении обучения 
список дагестанских арбитров пополнят 
первые судьи всероссийской категории. Об-
разовательный процесс затронет и учителей 
физкультуры, которые получат возможность 
повысить квалификацию в Академии РФС.

Сегодня для сотрудников администрации го-
рода Кизилюрта был очень важный день – всем 
желающим была предоставлена возможность 
получить прививку. До процедуры вакцинации 
в актовом зале мэрии состоялась встреча 

муниципальных служащих с участковым 
терапевтом Центральной городской больницы 
Кизилюрта Патимат Шамсудиновой. Она 
рассказала собравшимся о преимуществах вак-
цинации и подчеркнула, что процедура введения 

компонента проходит только после предвари-
тельного обследования и в присутствии врача 
эпидемиолога и врача-терапевта. После прове-
дения беседы медицинские работники провели 
экспресс-диагностику наличия антител в крови 
всем желающим получить порцию «Гам-Ковид-
Вак», больше известной как «Спутник-V».

После получения результата теста, нуж-
дающиеся в вакцине работники городской 
администрации посетили поликлинику боль-
ницы, где прошли необходимую процедуру 
профилактического осмотра. Им измерили 
артериальное давление, сатурацию крови, 
температуру и только после тщательного изу-
чили анамнеза допустили к непосредственной 
вакцинации. Отметим, что не всем желающим 
было дозволено пройти вакцинацию сегодня. 
Некоторым сотрудникам в этом было отказано 
из-за повышенного артериального давления, 
обострения хронического панкреатита и 
предстоящего медикаментозного лечения.

Вакцинация проводилась группам, состоя-
щим из 5 человек, так как 1 ампула содержит 5 
доз прививок.

Сотрудникам администрации разъяснили, 
что это всего лишь 1 этап вакцинирования, 
когда вводится I компонент прививки. Ровно 
через 21 день муниципальным служащим 
предстоит пройти аналогичную процедуру 
и получить II компонент вакцины, обеспе-
чивающий выработку стойкого иммунитета.

Пресс-служба администрации ГО

Сотрудники администрации
привились от COVID-19

Вчера в городе состоялся масштабный 
субботник, в ходе которого сотрудники 
администрации вместе с работниками 
городских предприятий привели в порядок 
въезд в город по проспекту Имама Шамиля. 
На призыв главы города Малика Патахова от-
кликнулось много людей, и мы благодарим их 
за помощь и желание быть полезным городу.

По итогам субботника руководством 
города было принято два важных решения.

Первое. Администрация города будет 
изымать земельные участки, которые не 
используются собственниками и землеполь-
зователями по целевому назначению. Изъятые 
земельные участки будут использованы под 
общественные территории: парки, скверы, ал-
леи. По закону, не использование земли по це-
левому назначению больше трёх лет является 
основанием для изъятия земельного участка 
в собственность администрации города.

Второе. Решено проводить экологические 
субботники ежемесячно. Проводиться они 
будут каждую субботу месяца, и принять 
участие в нем смогут все неравнодушные 
жители города. В ближайшее время мы 
запускаем акцию по очистке берега Сулака 
от скопившегося там мусора. Принять 
участие в субботнике можно не только 
личным участием, но и помочь спецтехникой 
или рабочими инструментами. Уборка 

будет проводиться не только на отдаленных 
территориях, но на городских улицах и во 
дворах многоквартирных домов. Присоеди-

няйтесь. Сделаем наш город чище и уютнее.

Патина Сулимова

Субботники будут проводиться ежемесячно

В субботу, 6 февраля, трудовой коллектив 
завода «ЮГ-Спецгидроэнергомонтаж» (далее 
«ЮГ-СГЭМ») дружно вышел на уборку 

своей промышленной территории. Напом-
ним, городской субботник в эти выходные 
был объявлен органами власти Кизилюрта.  

В течение нескольких часов труженики 
предприятия сплоченной командой прибрали 
всю территорию, прилегающую к СГЭМу. 
Участников субботника подбадривал генераль-
ный директор предприятия – депутат город-
ского Собрания Гаджи Биярсланов, который 
подчеркнул, что заводская территория всегда 
содержится в идеальном порядке не только 
внутри, но и на внешнем пространстве, а к 
чистоте тому месту, где ты живешь и трудишься, 
рабочие относятся бережно и внимательно. 

Руководство и коллектив СГЭМа по-
благодарил глава муниципалитета Малик 
Патахов, который так же принимал уча-
стие на общегородском субботнике. 

Марьяна Даниялова

Завод "ЮГ-СГЭМ" поддержал
общегородской субботник
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Отсутствие
информации
порождает слухи

В конце января, несколько 
дней подряд, город Кизилюрт, 
в частности, его микрорайоны 
и окрестности на долгие часы 
отключались от электроснабже-
ния. Сначала люди не понимали, 
что происходит, ведь раньше, 
когда намечались ремонтные 
или восстановительные работы, 
горожан заранее ставили в 
известность через газету «Ки-
зилюртовские вести», сетевое 
издание sulak.info или же через 
официальный сайт администра-
ции городского округа. И свет 
отключали не более чем на 2-3 
часа. На этот раз никаких объяв-

лений не было, и свет отключали на долгие 10-15 часов. Обеспокоенные 
жители звонили на телефон Электросетей, но трубку никто не поднимал, 
да и какой телефон выдержал бы такую нагрузку, когда почти весь город 
начинал звонить на один и тот же номер. Люди звонили и в редакцию 
нашей газеты, а мы так же не были осведомлены о происходящем. Люди 
начали звонить, писать в соцсети и, в частности, в Инстаграм, а там, кому 
не лень, начали размещать свои версии и дописались до того, будто бы 
между двумя энергоснабжающими организациями идет борьба и они в 
отместку друг другу отключают свет горожанам, чтобы спровоцировать 
их возмущение. В прежние времена это посчитали бы саботажем или 
вредительством, и полетели бы головы тех, кто отвечает за снабжение 
электричеством, да и не только. Наказали бы и тех, кто контролирует и 
курирует работу этих организаций, притом, наказание - это не то слово, 
могли бы отдать и под суд. Но это всё к слову, ибо, хотя и с опозданием, 
появилась информация о том, что не было никакого саботажа, а во всём, как 
оказалось, виноват водитель КАМАЗа, который своей машиной - махиной 
врезался в опору высоковольтной электрической линии. Вдруг тормоза 
могут отказать, или может случиться какая-нибудь другая поломка - всякое 
бывает, никто из нас не застрахован от случайностей, если это, конечно, не 
человеческий фактор, как сейчас модно говорить, означающий пьянство, 
употребление наркотиков и всяких других энергетических и алкогольных 
напитков, вызывающих неадекватное состояние у человека. Если причина 
серьёзная, не зависящая от характера, воли и действий человека, люди 
поймут, простят, да и придут на помощь. Им разницы нет – машина ли 
врезалась в столб, или бык с ним бодался - они хотят, чтобы в их домах, как 
и положено, всегда были свет, тепло и уют. Особенно сейчас, зимой, когда 
в условиях коронавирусной пандемии, отсутствие света и тепла может 
вызвать не только пандемию, но и всплеск других вирусных заболеваний. 

В минувшую субботу так же целый день и до 12 часов ночи не было 
света в районе СУ-900 и в некоторых других кварталах города, и опять, без 
предупреждения. Говорили, идут ремонтные работы. Никому не секрет, что 
линии электропередач в городе изношены, трансформаторные станции не 
отвечают положенным стандартам, строятся дома, объекты бизнеса, город 
растет, и существующие объекты энергоснабжения не выдерживают ту 
нагрузку, которая выпадает на них. Это понятно, но надо же что-то сделать! 
Вот уже третий год в республике, в разных городах и районах, «Россети», 
силами своих, и привлекая местных специалистов, проводит масштабные 
ремонтные работы. Когда же у них очередь дойдёт до Кизилюрта? Или 
же, может быть, нам стоит отказаться от благоустройства дворов, скверов, 
игровых и воркаутных площадок и направить средства, выделяемые на 
эти цели на ремонт электрохозяйства? Ведь ребенок, оставшийся без 
света и тепла зимой, не пойдёт потягиваться на турнике, или старик, по 
тем же причинам, не пойдёт посидеть на скамейке в сквер. Может быть, 
стоит инициировать перед властями республики вопрос  включения в 
национальные проекты ещё одного – «Мой Дагестан – моё электричество», 
хотя, вряд ли это возможно, т.к. оно входит в сферу частной собственности.

Многое стало непонятно после чубайсовского разрушения единой 
энергосистемы страны. Хотя, почему непонятно, всё понятно. Всё 
направлено на извлечение прибыли, как и принято при капитализме, а 
когда речь заходит об изношенности электрохозяйства, все ядовитые 
стрелы летят в сторону потребителей, которые не платят за потреблён-
ную электроэнергию (также и за газ). Мол, это вы сами, виноваты, 
не даёте модернизировать электрохозяйство своими неплатежами…

Удобная и выгодная, конечно, позиция. Но никто не говорит, что не 
надо платить за потреблённые энергоресурсы. Наоборот, статьи в наших 
СМИ, повестки совещаний в администрации города пестрят одними 
и теми же заголовками: «Платить…», «Погасить…», «Отключить…», 
«Отрезать…» и т.п. Государство не оставило никаких шансов уйти 
от коммунальных платежей, вплоть до изъятия жилплощади, некогда 
бесплатно доставшейся тебе от другого государства. Такова реальность, 
и это надо осознать. Но надо осознать и другое. Многие сейчас не могут 
найти работу и живут за счёт случайных заработков, а большинство 
молодёжи вовсе и сидит на шее родителей, дедушек и бабушек. И нет 
для них тех заводов и фабрик, колхозов и совхозов, чтобы направить 
их туда, пусть и принудительно, ибо неработающего человека тогда 
считали тунеядцем, и получал соответствующее наказание. Зато все 
могли платить за свет, и другие услуги были в копеечной доступности. 

Выводя эти слова, одним глазом смотрю телепередачу по каналу 
ОТР, где как раз идет обсуждение о низких зарплатах, о высоких 
ценах на коммунальные услуги и т.д. с участием телезрителей. В 
бегущей строке появляется вопрос: «Пенсия -10 тысяч, коммунальные 
услуги – 8 тысяч. Как жить?». Проходит долгое, нудное обсуждение 
с какой-то дамой-экспертом с множественными научными и обще-
ственными регалиями, но вопрос «как жить?», остался без ответа…

Кажется, я зашёл далеко за рамки колонки, выделенной мне ответсе-
кретарем редакции. Давно я не общался с читателями в рамках «Колонки 
главного редактора», и проблем для обсуждения накопилось немало. 
В этом году, обещаю, что выйду на связь с вами не реже одного раза в 
месяц, а резюмируя начатое, скажу: когда проводятся такие мероприятия 
по ремонту объектов жизнеобеспечения, надо информировать людей 
немедленно, благо, современные информационные технологии это по-
зволяют. А если отключение от благ цивилизации происходит по вине 
чьих-то амбиций, это уже сфера деятельности правоохранителей. Да и 
мы не останемся в стороне. В частности, в одном из ближайших номеров 
нашей с вами газеты попытаемся разобраться вместе с руководителями 
электрохозяйств в их проблемах и перспективах, и будем информировать 
вас, ибо отсутствие информации порождает слухи, одни нелепые других.

Абдулвахид Лабазанов

Колонка главного редактораКолонка главного редактора

С 25 января 2021 года электросетевое 
хозяйство находится в обслуживании 
ООО «Дагэнерджи». По вопросам, свя-
занным с устранением аварий, обращай-
тесь по номеру аварийной службы: +7 
87234 670133 89288370804 89894947030

В настоящее время работники 
компании ООО «ДагЭнерЖи» изу-
чили состояние имеющегося элек-
тросетевого комплекса Кизилюрта.

«Перед нами стоит задача при-
вести в чувство весь энергетический 
комплекс, который годами не получал 
должной поддержки. Мы потрати-
ли солидные средства на обновление 
оборудования трансформаторных под-
станции и пунктов, создали запас и 
резерв имущества. И эта работа будет 
продолжаться - мы будем вкладывать 
средства и дальше», - сделал официаль-
ное заявление генеральный директор 
Арсен Османов на сайте компании.

Пресс-служба администрации

«ДагЭнерЖи» выходит
на контакт с жителями Кизилюрта

Помощник главы Кизилюрта по 
поселку Новый Сулак Шамиль Хачаев 
сообщил о завершении работ по замене 
глубинного насоса в системе водоснаб-
жения посёлка. Ранее жители 4-х и 
5-х этажей в многоквартирных домах 
жаловались на отсутствие воды. По 
поручению главы города Малика Пата-
хова неисправное оборудование было 
заменено. Работы завершены 6 февраля.

Жители посёлка выражают бла-
годарность администрации ГО "город 
Кизилюрт" за оперативное решение этого 
сложного вопроса. Так же, отдельную 
благодарность выражают коллективу 
ОАО "Водоканалсервис" во главе с ру-
ководителем Камилём Абдулатиповым.

Завершен ремонт
системы водоснабжения

Наши горожане часто и с беспо-
койством интересуются, не отменен 
ли отлов бездомных собак в городе. 
Отлов бездомных животных регули-
руется положениями Федерального 
закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 "Об 
ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Работники 
Управления жилищного хозяйства и 
благоустройства не имеют права от-
лавливать или, того хуже, отстрели-
вать бездомных собак. На выделен-
ные из бюджета деньги должен быть 
заключен муниципальный контракт.

Почти 700 тысяч рублей вы-
делено на сокращение популяции 
бездомных собак на территории 
Кизилюрта и его поселков. По 
поручению главы города Малика 
Патахова, документация по прове-
дению электронных торгов на право 
заключить контракт – на стадии 
завершения. Шамиль Уцумиев, врио 
директора Управления жилищного 
хозяйства и благоустройства, ком-
ментирует: «С середины марта под-
рядчики, которые будут признаны 
победителем на торгах, приступят к 
своей работе. Мы сможем отправлять 
бригады по отлову собак в ответ на 
заявки, поступающие от населения». 

Поимка и стерилизация каждой 
особи обходится городу в сумму 
от 3000 до 4000 рублей. И адми-
нистрация ГО «город Кизилюрт» 
просит жителей города не создавать 
угрозу для жизни и здоровья лю-
дей: не подкармливать бесхозных 
собак, не создавать условия для 
их проживания и размножения. 
Граждане, замеченные за такими 
незаконными действиями, будут 
привлечены к ответственности.

Галия Акжигитова Отлов без-
домных собак будет продолжен
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Отлов бездомных собак
будет продолжен
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К 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Сегодня, 11 февраля, в актовый зал адми-
нистрации города Кизилюрта вновь собрались 
руководство города и района, воины-интер-
националисты – участники афганской войны, 
представители-афганцы из других городов 
и районов, представители общественности 
города Кизилюрта и Кизилюртовского района. По 
примеру прошлых лет, блестящее мероприятие, 
посвященное памятной дате, организовал отдел 
культуры, туризма и молодёжной политики 
администрации городского округа «город Ки-
зилюрт» при поддержке главы города Малика 
Патахова. Великолепно, как и всегда, вела 
мероприятие Азипат Шахрудинова - дирек-
тор СОШ № 2, член Общественной палаты 
города. Для принятия участия в мероприятии 
прибыл и председатель координационного со-
вета общественных организаций ветеранов 

афганской войны в Дагестане Магомед Арипов.
По установленным в зале мониторам де-

монстрировались видеоролики, посвященные 
афганской войне.

Слово предоставляется главе городского 
округа Малику Патахову, который поздравил 
собравшихся и воинов-афганцев с очередной 
годовщиной вывода советских войск из Аф-
ганистана, подчеркнув, что тогда они стояли 
на защите южных рубежей нашей страны и 
боролись с международным терроризмом.

От имени руководства района на меро-
приятии выступил заместитель главы МР 
«Кизилюртовский район» Рамазан Рамазанов.

Выступивший на мероприятии гость из 
республики Магомед Арипов поблагодарил 
руководство города за повседневное вни-
мание к афганцам, проведение памятных 

акций, которые ежегодно принимают обще-
дагестанские масштабы. Председатель МОО 
«Кизилюртовский Союз ветеранов Афганистана 
«Патриот» Александр Лежненко поблагодарил 
руководство города и района, отдел культуры 
(Зина Аминова), гостей за постоянное внима-
ние и помощь воинам-интернационалистам.

Мероприятие афганцев традиционно укра-
сили своими блестящими выступлениями 
воспитанники ансамблей ДШИ «Грация» под 
руководством Мадины Рамазановой и «Элегия» 
под руководством Рукият Джабраиловой.

Зал, затаив дыхание слушал песни в ис-
полнении артистов городского Дома культуры 
Асият Джанавовой, Гасана Шахмурадова, 
Расула Омарова, Патины Сираевой и других.

Торжественная часть мероприятия 
завершилась возложением цветов к мемо-
риалу погибшим афганцам-кизилюртов-
цам и фотографированием на память.

Далее торжества продолжились в банкетном 
зале «Ирида».

Напомним нашим читателям основные вехи 
афганской войны.

15 февраля  исполнится 32 года как закончил-
ся один из самых длительных после времен Вели-
кой Отечественной войны локальный конфликт, в 
котором участвовали советские военнослужащие.

Афганская война  длилась почти 10 лет 
(декабрь 1979 – февраль 1989 г.г.). Она велась  
на территории Демократической республи-
ки против многочисленных вооружённых 
формирований афганской оппозиции, так 
называемых  моджахедов (душманов),   при 
политической и финансовой поддержке 
США и других ведущих государств НАТО.

После ввода советских войск Афганистан 
стал страной, куда стали прибывать отовсюду 
террористы разных мастей и разных взглядов. 
Для них эта страна стала полигоном для отработ-
ки боевых действий и становления наркотрафика. 
А финансирование   шло из США и других 
стран НАТО. Вкратце посмотрим,  как это было.

27 апреля 1978 г. в Афганистане произошла 
Апрельская (Саурская) революция, в результате 
чего к власти пришла Народно-демократиче-
ская партия Афганистана (НДПА)  во главе 
с Тараки, провозгласившим  ДРА. С самого 
начала революции в НДПА не было единства, 
она делилась на два крыла: народ (Хальк) и знамя 
(Парчам), и оба крыла имели свои программы.

 Сразу после Апрельской революции по 
просьбе афганского руководства из Советского 
Союза срочно командировали различных 
специалистов для работы в качестве советников 
в ЦК НДПА, министерствах и ведомствах 
Афганистана. Цель была одна – оказывать 
всестороннюю помощь, в первую очередь в 
разработке программных документов построения 
социалистического государства, в планиро-
вании социально-экономического развития 
республики, проведении аграрной политики. 

Из-за отсутствия единства в партии попытки 
руководства Афганистана провести новые 
реформы по опыту СССР, которые позволили бы 
преодолеть отставание страны, натолкнулись на 
экономические противоречия, на противоречия в 
партии и, конечно же, на сопротивление оппози-
ции. В 1978 году, ещё до введения советских во-
йск, в Афганистане началась гражданская война.

В марте 1979 года, во время мятежа в 
городе Герат, последовала первая просьба 
афганского руководства о прямом советском 
военном вмешательстве (всего таких просьб 
было около 20). Но комиссия ЦК КПСС по 
Афганистану, созданная ещё в 1978 г., доло-
жила Политбюро ЦК КПСС об очевидности 
негативных последствий прямого советского 
вмешательства, и просьба была отклонена.

В декабре 1978 года был подписан новый 
советско-афганский договор о дружбе и сотруд-

ничестве. Именно на него, на его 4-ю статью 
потом ссылались афганские руководители, 
когда обращались к Советскому Союзу с прось-
бами о вводе советских войск в Афганистан.

Вскоре Тараки был зверски убит и власть 
захватил ставленник США Х.Амин. По согласо-
ванию с  Амином в декабре 1979 г. для усиления 
охраны якобы резиденции главы государства, 
аэродрома Баграм, а на самом деле для  ликви-
дации Амина,  в Афганистан были переброшены 
два советских батальона. 12 декабря 1979 г. 
по предложению комиссии Политбюро ЦК 
КПСС по Афганистану Л.И. Брежневым было 
принято решение об оказании ДРА военной 
помощи путём ввода на её территорию «Огра-
ниченного контингента советских войск». Ввод 
войск официально был назначен по приказу 
Министра Обороны СССР на 15.00  27 декабря 
1979 года одновременно с двух направлений.

Данный ввод и последовавшая за ним 
смена власти (после Амина президентом был 
объявлен Б. Кармаль), как быстро выяснилось, не 
привели  к спаду вооружённого сопротивления 
оппозиции правящему демократическому ре-
жиму, на что надеялось руководство Советского 
Союза. Оказывая военную помощь афганской 
революции, советское руководство переоценило 
возможное влияние самого фактора ввода в 
ДРА ограниченного контингента советских 
войск.  Оно недостаточно учло и тот факт, что в 
результате многовековой борьбы с различными 
завоевателями в сознании каждого афганца 
прочно утвердилось представление, что ино-
странные войска, вошедшие в страну, пускай 
даже с самыми благими намерениями – это ино-
земные оккупанты, с которыми надо сражаться. 

Учитывая постоянное огневое воздей-
ствие по войскам уже введённой 40-й армии, 
командованию наших войск было дано из 
Москвы категорическое указание: «Начать 
совместно с братскими вооруженными силами  
ДРА активные действия по разгрому отрядов 
оппозиции», хотя до определённого момента 
руководство СССР и наше военное командование 
уклонялись от оказания помощи в борьбе с 
мятежниками. И с марта 1980 года соединения 
и части  40 ОА вплоть до своего вывода в фев-
рале 1989 г. стали проводить боевые операции.

Но наряду с проведением боевых операций 
против оппозиции командование 40 ОА помо-
гало советским специалистам и советникам 
проводить глубокие социально-экономические 
преобразования в стране. За эти неполные 10 лет 
пребывания советских войск в Афганистане были 
построены и введены в эксплуатацию сотни школ 
и десятки высших учебных заведений. В СССР 
ежегодно на повышение квалификации или для 
получения высшего образования отправлялись 
тысячи молодых афганцев. В результате такой 
помощи неграмотность населения страны среди 
молодежи была практически ликвидирована: 
18% грамотных в 1979 году и 82% — в 1989 
году. СССР помогал молодой республике и в 
создании нового класса – рабочих. В крупных 
городах строились обрабатывающие промыш-
ленные объекты, на которых уже трудились не 
крестьяне (дехкане), а рабочий класс. Для многих 
советских военнослужащих Афганистан стал 
близким не только участием в боевых действиях. 
Наши воины строили мосты, ремонтирова-
ли и восстанавливали дома, школы, мечети, 
помогали нуждающимся хлебом, одеждой, 
керосином, разминировали дороги. Рискуя жиз-
нью, выносили раненых детей с минных полей, 
оборудовали площадки в детских домах «ватан» 
для сирот. И это – далеко не полный перечень 
задач, которые выполняли за все эти годы вои-
ны-интернационалисты на земле Афганистана.

Алибек Салаватов,
Андрей Соловьёв

В Кизилюрте вновь чествовали воинов –
интернационалистов Афганистана
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По итогам 2020 года криминогенная ситуация 
на территории города Кизилюрт сохранялась 
стабильной и контролируемой.   В Межмуници-
пальном отделе МВД России «Кизилюртовский» 
во взаимодействии с другими правоохранительны-
ми органами, удалось реализовать комплекс мер 
по противодействию терроризму и экстремизму, 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, профилактике правонарушений 
и обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности.

Осуществлен комплекс мер, направленных на 
обеспечение  общественной безопасности, защиты 
граждан от преступных посягательств.

Первоочередные усилия направлялись на 
недопущение дестабилизации оперативной 
обстановки, упреждение совершений серийных 
преступлений, оперативное реагирование на 
происшествия.

На территории г. Кизилюрт  зарегистрировано 
– 233 преступлений (АППГ 248), из них: п. Сулак 
– 1, п. Ханар – 2, п. Бавтугай – 9,  раскрыто – 199 
(217) преступлений, остаток нераскрытых престу-
плений – 30, против – 29. Процент раскрываемости 
составил – 86,9% (88,2%). 

Зарегистрировано тяжких и особо тяжких 
преступлений – 62 (54), раскрыто – 38 (40), остаток 
нераскрытых – 19 (14), процент раскрываемости 
– 66,7% (74,1%). 

Зарегистрировано – 214 (221), преступлений 
общеуголовной направленности раскрыто – 184 
(178), остаток нераскрытых преступлений – 30 
(28), процент раскрываемости – 86,0% (86,4%).

Зарегистрировано – 19 (27) преступлений 
экономической направленности, раскрыто – 15 
(39), остаток нераскрытых – 0 (1), процент 
раскрываемости составил 100,0% (97,5%). 

Тяжких и особо тяжких зарегистрировано – 11 
(15), преступлений, раскрыто – 8 (15), процент 
раскрываемости – 100,0% (100,0%).

За отчитываемый период на обслуживаемой 
территории зарегистрировано:

Умышленное убийство с покушением – 0 (1), 
раскрыто 0 (0) остаток нераскрытых 0 (0) процент 
раскрываемости составил 0%.(0%); 

Тяжкие телесные повреждения – 1 (2), раскры-
то – 0 (2), процент раскрываемости составил – 0% 
(100,0%);

Кражи – 25 (35), раскрыто – 26 (35), остаток 
нераскрытых – 1 (2), процент раскрываемости 
составил – 96,3% (94,6%);

Грабежи – 0 (2), раскрыто – 2 (2), остаток 
нераскрытых 0 (0), процент раскрываемости 
100,0% (0%);

Мошенничество – 33 (43), раскрыто – 24 
(24), остаток нераскрытых – 11 (11), процент 
раскрываемости – 68,6% (68,6%);

Поджоги – 1 (0), раскрыто 0 (0), остаток не-
раскрытых 0 (0), процент раскрываемости  0 (0%);

Угон автотранспорта – 3 (1), раскрыто – 3 (1), 
процент раскрываемости – 100,0% (100,0%);

Автоаварии со смертельным исходом – 1 (1),  
раскрыто – 2 (1), остаток нераскрытых – 0 (0),  
процент раскрываемости – 100% (100,0%); 

Незаконное хранение огнестрельного оружия 
– 30 (20), раскрыто – 19 (17), нераскрыто – 2 (2), 
процент раскрываемости – 90,5% (89,5%);

Хищение огнестрельного оружия – 1 (1), пре-
ступление раскрыто – 1 (0), остаток нераскрытых 
– 0 (1), процент раскрываемости –  100,0% (0%); 

С применением огнестрельного оружия – 2 
(1), преступление раскрыто – 1 (3) остаток нерас-
крытых 0 (1), процент раскрываемости – 100,0% 
(75,0%); 

Преступления связанные с наркотиками  – 50 
(33), раскрыто – 43 (34), остаток нераскрытых – 1 
(0), процент раскрываемости – 97,7% (100,0%), из 
них со сбытом – 12 (1), раскрыто – 7 (1), процент 
раскрываемости – 100,0% (100,0%);

По имеющимся данным, в боевых действиях 
на стороне МТО «ИГ» принимают участие 82 
жителей, из них по городу – 24.  из которых все 
объявлены в федеральный розыск. По информа-
ции около 18 из вышеуказанных лиц убиты на 
территории Сирийской Арабской Республики.

Так, в отчетный периоде зарегистрировано – 6 
(3) преступлений экстремистской направленности 
(ст.208 УК РФ). Преступлений квалифицируемых 
по статье 205.5 УК РФ зарегистрировано – 6 (3).  

Выявлено – 7 фактов административных 
правонарушений по линии экстремист, по которым 
составлены административные протокола по ч. 1 
ст. 20.3 КоАП РФ.

Осуществлена добровольная сдача оружия  
собрано – 7 материалов.

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками 
ОБППСП составлено – 5861 (за АППГ – 1604) 
административных протоколов. Из них по нару-
шению общественного порядка – 2146  (162), ст. 
6.24 –    75 (АППГ – 60), ст. 18.17 – 0 (АППГ – 2), 
ст. 19.3 – 5 (АППГ – 2), ст. 20.1 –   54 (АППГ – 19), 
ст. 20.20 –   26 (АППГ – 14), ст. 20.21 – 14 (АППГ 
– 19), ст. 20.25 – 2 (АППГ – 1), ст. 20.6.1 – 1970 
(АППГ – 0)

- выявлено по ст.6.8 КоАП РФ – 2 администра-
тивных нарушения, 

- по нарушению ПДД (гл.12 КоАП РФ)  – 3715  
(АППГ - 1442) протоколов.   

За анализируемый период на улицах и в иных 
общественных местах совершено – 32(47), престу-
плений из них на улицах – 26(33),  в общественных 
местах – 8(14). 

1.«Нелегал» - всего по данному направлению 
деятельности за 12 месяцев 2020 года составлено 
57 административных протоколов, из них 7 с 
административным выдворением иностранных 
граждан за пределы РФ. Всего по указанным ад-
министративным протоколам наложено штрафов 
на сумму 11400 рублей, из которых взысканы 
114000 руб.

2.«ТЭК» - всего за 12 месяцев 2020 года 
составлено 439 административных протоколов 
по ст. 7.19 РФ, направленных для принятия 
решения в мировой суд. Из них по газу – 393, по 
электроэнергии – 46 .

По направленным в суд делам принято 

решений о наложении штрафа, которые вступили в 
законную силу – 325 на сумму 2 млн.157 тыс. руб., 
взыскано – 10 на сумму 50000 руб. Прекращено – 
25 материалов. На рассмотрении суда находятся 
89 материалов.

3.«Должник», направленная  на взыскание и 
добровольное погашение гражданами задолжен-
ности по административным штрафам. 

По статьям КоАП РФ должностными лицами 
ОМВД вынесено постановлений по делу об 
административном правонарушении - 390 без 
учета ГИБДД  из которых:

Штраф – 378 на сумму – 278650 рублей 
Взыскано – 326 на сумму – 253350 рублей
Не взыскано – 52 на сумму – 25300
Предупреждение – 12 
В службу судебных приставов направлено – 46 

постановлений на сумму 2400 рублей;
Итого процент взыскиваемости составляет 

90%; 
За нарушение установленных законом сроков 

оплаты административного штрафа за январь по 
ст. 20.25 КоАП РФ составлено 20 административ-
ных протоколов, все направлены для принятия 
решения в Мировой суд.

4.По линии исполнения административного 
законодательства в сфере оборота алкогольной 
продукции всего составлено 48 административных 
протоколов, изъято и уничтожено по решению суда 
1725 литров различной алкогольной продукции.

Направлено   -   6130, 
из них:
по ходатайству  - 29
КДН                  -   117
Суд                    -  5930
Нац. гвардия     -  23
Роскомнадзор   -  0 
Комитет лесного хозяйства – 1
Минприроды РД - 30 
Выедено в реестр задержанных лиц – 77, из 

которых в соответствии:
УПК – 37
КоАП – 40 
Арестовано лиц в административном порядке 

– 30
Обязательные работы – 8
На территории г. Кизилюрта допущено  ДТП 

– 148 (205), из них погибло – 3 (1), ранено – 3 (1). 
Наблюдается снижения дорожно-транспортных 
происшествии на – 58  случаев, наблюдается рост 
с погибшими на – 2 случаев.

Основными причинами дорожно-транс-

портных происшествий, совершенных по вине 
водителей, по-прежнему являлись – низкая 
культура взаимоотношений участников дорожного 
движения, нарушение правил проезда перекрест-
ков, несоблюдение скоростного режима движения 
и нарушение правил обгона и т.д.

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и устранения причин аварийности 
на территориях обслуживания, необходимо 
организовать и провести профилактические 
мероприятия, направленные на выявление грубых 
нарушений ПДД. 

На территории города Кизилюрт зарегистри-
ровано–15157 несовершеннолетних, из них:

в возрасте от 0 до 14 лет – 12 447 детей
в возрасте от 15 до 18 лет – 2 710 детей
Во исполнение требований Указа главы 

Республики Дагестан от 18 марта 2020 «О 
введении режима повышенной готовности» №17 
и распоряжения МВД по Республике Дагестан 
от 19 марта 2020 «О комплексе дополнительных 
мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции» №1/939 в МО МВД 
России «Кизилюртовский» создана рабочая 
группа. Проведены мероприятия по установле-
нию места нахождения граждан, прибывших с 
территории зарубежных стран с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой. Проводятся 
разъяснительные мероприятия среди населения 
по недопущению распространения коронави-
русной инфекции. На контроле находятся – 53 
человек, прибывших с территории зарубежных 
стран с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой, которым вручены постановления 
территориального отдела «Роспотребнадзора» 
г.Кизилюрт о необходимости самоизоляции. 
Ежедневно.

Ежедневно задействованы силы и средства от 
подразделений ОУУП и ПДН, ОБ ППСП, ОВМ и 
ОГИБДД МО МВД России «Кизилюртовский» на 
проводимые мероприятия. 

С учетом складывающейся на территории 
обслуживания обстановки в сфере профилак-
тики терроризма, необходимо уделить особое 
внимание совершенствование взаимодействия 
и координации деятельности МО МВД России 
«Кизилюртовский» с МО Города Кизилюрт, АТК 
МО «Кизилюртовский района», по планированию 
и организации совместных мероприятий направ-
ленных на: 

совместную адресную профилактическую 
работу с лицами, осужденными и отбывшими 
наказание за совершение преступлений терро-
ристической направленности и прибывшими к 
местам постоянного проживания, предусмотрев 
в нем мероприятия по социальной адаптации 
указанной категории граждан с привлечением 
к этому процессу пред¬ставителей духовенства 
и общественных организаций информацион-
но-пропагандистских мероприятий в средствах 
массовой информации по дискредитации лидеров, 
идеологов и активных участников незаконных 
вооруженных формирований, призывающих 
молодежь к участию в боевых действиях в составе 
международных террористических организаций 
на Ближнем Востоке.

Профилактические мероприятия, направлен-
ные на разъяснение норм законодательства, за 
оказание финансовой поддержки террористиче-
ским и экстремистским организациям.

Начальник МО 
МВД России «Кизилюртовский»

подполковник полиции
М.Б. Магомедов

ОТЧЕТ
«О результатах оперативно-служебной деятельности

МО МВД России «Кизилюртовский» за 2020 год»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

РЕШЕНИЕ

№ 25-01/06                      04 февраля 2021 года         г. Кизилюрт

Об отчете начальника МО МВД  России «Кизилюртовский» Магомедова М.Б. 
«О деятельности межмуниципального отдела МВД России «Кизилюртовский» в 2020 году»

Заслушав и обсудив отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Кизилюртовский» Магомедова 
Магомеда Биакаевича «О деятельности межмуниципального отдела МВД России «Кизилюртовский» в 2020 году»,

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт» решает:
1. Отчет   начальника МО МВД России «Кизилюртовский» Магомедова М.Б. «О деятельности МО МВД 

России «Кизилюртовский» в 2020 году» принять к сведению.
2. Работу  межмуниципального  отдела  МВД  России  «Кизилюртовский» за 2020 год 
считать удовлетворительной. 
3. Отметить положительные результаты  межмуниципального отдела МВД России «Кизилюртовский» за 2020 

год по противодействию преступности, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности  
и противодействию терроризму, экстремизму на территории городского округа.

4. В области противодействия идеологии терроризма основное внимание уделять органам исполнительной 
власти и местного самоуправления в проведении мероприятий, направленных на формирование неприятия 
идеологии терроризма в молодежной сфере, у близких родственников уничтоженных и действующих боевиков, 
лиц, прибывших из стран с повышенной террористической активностью, а также осужденных и отбывших 
наказание за совершение преступлений террористической направленности.

5. Активизировать и продолжить проведение индивидуальной профилактической работы с родственниками 
и членами семей нейтрализованных участников НВФ и выехавших за границу для участия в МТО, лицами, 
осужденными и отбывшими наказание за совершение преступлений террористической направленности и 
прибывшими к местам постоянного проживания.

6. Осуществлять дополнительные меры, направленные на недопущение формирования пособнической базы 
бандподполья.

7. Обеспечить индивидуальный подход в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, с привлечением общественных и религиозных 
организаций.

8. Шире использовать деятельность УУП на административных участках, обеспечить их на закрепленных 
участках служебными кабинетами и участковыми пунктами полиции.

9. Продолжить практику проведения отчета УУП МО МВД России «Кизилюртовский» перед населением о 
проделанной работе в оперативно-служебной деятельности.

Считать приоритетными направлениями деятельности в работе МО МВД России «Кизилюртовский»:
- борьба с идеологией экстремизма и терроризма;
- профилактика правонарушений и преступлений;
- выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, их устранение;
- раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений;
- выявление преступлений по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;
- изъятие из незаконного оборота у населения огнестрельного оружия и боеприпасов.
10. В целях улучшения взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями, 

религиозными объединениями и средствами массовой информации рекомендовать межмуниципальному отделу 
МВД России «Кизилюртовский» регулярно информировать администрацию городского округа, граждан о своей 
деятельности через средства массовой информации, информационно - телекоммуникационную сеть Интернет, а 
также путем отчетов должностных лиц (не реже одного раза в год) перед  Собранием депутатов городского округа 
и перед гражданами;

11. Депутатам Собрания депутатов городского округа совместно с администрацией городского округа «город 
Кизилюрт»  регулярно обсуждать на заседаниях профильных комиссий вопросы, касающиеся обеспечения 
безопасности и охраны общественного порядка.

12. Администрации городского округа «город Кизилюрт» совместно с МО МВД России «Кизилюртовский»:
- совместно с соответствующими профильными комиссиями, отделом внутренних дел, другими пра-

воохранительными органами, общественными организациями и религиозными объединениями обеспечить 
необходимую работу по соблюдению законодательства в вопросах борьбы с проявлениями терроризма и религи-
озного экстремизма, усилить взаимодействие с религиозными, общественными и молодежными организациями; 

- активизировать деятельность народных дружин, других общественных формирований правоохранительной на-
правленности, разработать и утвердить нормативные правовые акты органов местного самоуправления по стимулиро-
ванию деятельности граждан, оказывающих помощь отделу внутренних дел в вопросах предупреждения и раскрытия 
преступлений, активно участвующих в различных общественных формированиях, правоохранительной деятельности; 

13. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа 
совместно с отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кизилюртовский» совершенствовать 
свою деятельность по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, систематически организовать 
встречи, выступления в образовательных учреждениях, в трудовых коллективах, по месту жительства несовер-
шеннолетних. Активно заниматься ранним выявлением трудных подростков, семей группы риска, организовать с 
ними профилактическую работу по предупреждению безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних.

14.  Настоящее решение с отчетом опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на офици-
альном сайте городского округа «город Кизилюрт».

15. Копию решения направить в МВД  по Республике Дагестан.
16. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.
17. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                                                                   М. П.УЦУМИЕВ



TV-программа
Понедельник, 
15 февраля

ВТоРник, 
16 февраля

ПяТница, 
19 февраля

СРеда, 
17 февраля

СуббоТа, 
20 февраля

чеТВеРг, 
18 февраля

ВоСкРеСенье, 
21 февраля

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «За первого встречно-

го». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «За первого встречно-

го». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «101 вопрос взрослому». 

(12+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «За первого встречно-

го». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).09.00 Новости. (16+).09.25 «Доброе утро». (12+).09.50 «Жить здорово!» (16+).10.55 «Модный приговор». (6+).12.00 Новости. (16+).12.15 «Время покажет». (16+).15.00 Новости. (16+).15.15 «Давай поженимся!» (16+).16.05 «Мужское/Женское». (16+).17.05 ЧМ по биатлону 2021. Ин-
дивидуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из 
Словении.18.00 Вечерние новости. (16+).18.40 «На самом деле». (16+).19.45 «Пусть говорят». (16+).21.00 «Время». (16+).21.30 Т/с «За первого встречно-
го». (16+).22.30 «Большая игра». (16+).23.30 «Вечерний Ургант». (16+).00.10 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского мо-
ряка». (12+).01.10 «Время покажет». (16+).03.00 Новости. (16+).03.05 «Время покажет». (16+).03.35 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «За первого встречно-

го». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Михаил Калашников. Рус-

ский самородок». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 ЧМ по биатлону 2021. Мужчи-

ны. Эстафета. Прямой эфир 
из Словении.

17.50 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон». (16+).
19.35 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта». (16+).
02.05 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
02.50 «Модный приговор». (6+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Мужское/Женское». (16+).

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». (12+).06.00 Новости. (16+).06.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». (12+).06.55 «Играй, гармонь любимая!» 07.40 «Часовой». (12+).08.10 «Здоровье». (16+).09.20 «Непутевые заметки». (12+).10.00 Новости. (16+).10.10 «Жизнь других». (12+).11.10 «Видели видео?» (6+).12.00 Новости. (16+).12.10 «Видели видео?» (6+).13.25 «Ледниковый период».14.20 ЧМ по биатлону 2021. 15.00 «Ледниковый период».17.05 ЧМ по биатлону 2021. 18.00 «Буруновбезразницы». 19.40 Т/с «Точь-в-точь». (16+).21.00 «Время». (16+).21.50 Т/с «Точь-в-точь». (16+).23.00 Т/с «Метод 2». (18+).00.00 «Их Италия». (18+).01.40 «Вечерний Unplugged». 02.30 «Модный приговор». (6+).03.20 «Давай поженимся!» (16+).04.00 «Мужское/Женское». (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан 9:00 Канал национального ве-щания «Шолом» на тат-ском языке09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама 17.20 Актуальное интервью17.45 Неформальный разговор 
А.Мелентьев часть 118.10 Документальный фильм 18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан21:20 Т/с»Оптимисты. Новый се-
зон».[12+]23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия».[12+]04:05 Т/с»Объект 11».[16+]

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Мама Life». (16+).
08.30-09.30 Т/с «СашаТаня», 102-

104 с. (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00 Т/с «Универ». «Возвраще-

ние», 276 с. (16+).
11.30-12.30 Т/с «Универ», 277-279 

с. (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны», 61-

66 с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 105-

112 с. (16+).
20.00 Т/с «Отпуск», 9 с. (16+).
20.30 Т/с «Отпуск», 10 с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки», 5 с. (16+).
22.05 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 Т/с «Бородач», 13 с. (16+).
00.40 Т/с «Бородач», 12 с. (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.45 «Импровизация», 53 с. (16+).
02.35 «Импровизация», 54 с. (16+).
03.30 «Comedy Баттл». (16+).
04.25 «Открытый микрофон». «Фи-

нал». (16+).
05.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.00 «Давай разведемся!» (16+).09.10 «Тест на отцовство». (16+).11.20 Т/с «Реальная мистика». 
(16+).12.25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+).13.30 Т/с «Порча». (16+).14.00 Т/с «Знахарка». (16+).14.35 Т/с «Проводница». (16+).19.00 Мелодрама «Незабытая». 
(Украина). (16+).23.10 Т/с «Подкидыши», 41 и 42 
с. (16+).01.15 Т/с «Порча». (16+).01.45 Т/с «Знахарка». (16+).02.15 Т/с «Понять. Простить». 03.05 Т/с «Реальная мистика». 03.55 «Тест на отцовство». (16+).05.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).06.25 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».07:35,08:07,08:35 Местное время Вести Дагестан  9:00 Канал национального веща-ния «Шолтавысы» на ногай-ском языке 09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Да-гестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Реклама17.20 Национальные проекты17.45 Неформальный разговор А 
Мелентьев часть 218.15 Из золотого фонда ГТРК Дагестан18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Да-гестан 21:20 Т/с «Оптимисты. Новый се-
зон».[12+]23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]02:20 Т/с «Тайны следствия». 

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дело врачей». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Битва дизайнеров». (16+).
08.30-09.30 Т/с «СашаТаня», 113-

115 с. (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00-12.30 Т/с «Универ», 280-283 

с. (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны», 67-72 

с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 116-

123 с. (16+).
20.00 Т/с «Отпуск», 10 с. (16+).
20.30 Т/с «Отпуск», 11 с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки», 6 с. (16+).
22.05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». (16+).
23.05 «Женский Стендап». (16+).
00.05 Т/с «Бородач», 14 с. (16+).
00.40 Т/с «Бородач», 13 с. (16+).
01.10 «Импровизация», 55 с. (16+).
02.10 «Импровизация», 56 с. (16+).
03.00 «Comedy Баттл». (16+).
03.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+).
04.45 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).
06.05 «ТНТ. Best». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.00 «Давай разведемся!» (16+).09.10 «Тест на отцовство». (16+).11.20 Т/с «Реальная мистика». 
(16+).12.25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+).13.30 Т/с «Порча». (16+).14.00 Т/с «Знахарка». (16+).14.35 Т/с «Проводница». (16+).19.00 Мелодрама «Сашино дело». 
(Украина). (16+).23.00 Т/с «Подкидыши», 43 и 44 
с. (16+).01.10 Т/с «Порча». (16+).01.40 Т/с «Знахарка». (16+).02.10 Т/с «Понять. Простить». 03.00 Т/с «Реальная мистика». 03.50 «Тест на отцовство». (16+).05.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).06.20 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное время 

Вести Дагестан 
9:00 Канал национального ве-

щания «Очар» на кумык-
ском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан 
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама 
17.20 Национальный проект 
17.40 Премьера документально-

го фильма «100 лет Автоно-
мии ДАССР»

18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с»Оптимисты. Новый се-

зон».[12+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Объект 11».[16+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.05 «Дело врачей». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Новое Утро». (16+).
08.30-09.30 Т/с «СашаТаня», 124-

126 с. (16+).
10.00 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
11.00-12.30 Т/с «Универ», 284-287 

с. (16+).
13.00-15.30 Т/с «Интерны», 73-78 

с. (16+).
16.00-19.30 Т/с «СашаТаня», 127-

134 с. (16+).
20.00 Т/с «Отпуск», 11 с. (16+).
20.30 Т/с «Отпуск», 12 с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки», 7 с. (16+).
22.05 «Двое на миллион». (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 «Комик в городе». «Санкт-

Петербург». (16+).
00.35 «Комик в городе». «Сама-

ра». (16+).
01.10 «Импровизация», 57 с. (16+).
02.10 «Импровизация», 58 с. (16+).
03.00 «Comedy Баттл». (16+).
03.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+).
04.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.35 «ТНТ. Best». (16+).
06.05 «ТНТ. Best». (16+).
06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.15 «Давай разведемся!» (16+).09.20 «Тест на отцовство». (16+).11.30 Т/с «Реальная мистика». 12.35 Т/с «Понять. Простить». 13.40 Т/с «Порча». (16+).14.10 Т/с «Знахарка». (16+).14.45 Мелодрама «Незабытая». 19.00 Мелодрама «Утраченные 
воспоминания». (Украина). 23.05 Т/с «Подкидыши», 45 и 46 
с. (16+).01.15 Т/с «Порча». (16+).01.45 Т/с «Знахарка». (16+).02.15 Т/с «Понять. Простить». 03.05 Т/с «Реальная мистика». 
(16+).03.55 «Тест на отцовство». (16+).05.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).06.25 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное время 

Вести Дагестан 
9:00 Канал национального ве-

щания «Маданият» на авар-
ском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан 
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Дагестан спортивный 
17.40 Актуальное интервью.
18.10 Документальный фильм 
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый се-

зон».[12+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».[12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия».
04:05 Т/с «Объект 11».[16+]

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+).
00.20 «Крутая история». (12+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «Перезагрузка». (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 135 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 136 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня», 137 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00 Т/с «Универ», 288 с. (16+).11.30 Т/с «Универ», 289 с. (16+).12.00 Т/с «Универ», 290 с. (16+).12.30 Т/с «Универ», 291 с. (16+).13.00-15.30 Т/с «Интерны», 79-84 
с. (16+).16.00 -19.30 Т/с «СашаТаня», 138-
145 с. (16+).20.00 Т/с «Отпуск», 12-13 с. (16+).21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки», 8 с. (16+).22.05 «Шоу «Студия «Союз». 
«Дайджест». (16+).23.05 «Концерт Нурлана Сабу-
рова».00.05 «Комик в городе». «Сара-
тов». (16+).00.35 «Комик в городе». «Санкт-
Петербург». (16+).01.10 «Импровизация», 59 с. (16+).02.10 «Импровизация», 60 с. (16+).02.55 «THT-Club». (16+).03.00 «Comedy Баттл». (16+).03.55,04.45 «Открытый микро-
фон». (16+).05.35 «ТНТ. Best». (16+).06.05 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).08.25 «Давай разведемся!» (16+).09.30 «Тест на отцовство». (16+).11.40 Т/с «Реальная мистика». 12.40 Т/с «Понять. Простить». 13.45 Т/с «Порча». (16+).14.15 Т/с «Знахарка». (16+).14.50 Мелодрама «Сашино де-
ло». (16+).19.00 Мелодрама «Любовь с за-
крытыми глазами». (Украи-
на). (16+).23.05 Т/с «Подкидыши», 47 и 48 
с. (16+).01.15 Т/с «Порча». (16+).01.45 Т/с «Знахарка». (16+).02.15 Т/с «Понять. Простить». 03.05 Т/с «Реальная мистика». 03.55 «Тест на отцовство». (16+).05.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).06.25 «6 кадров». (16+).

05:00 «Утро России».
07:35,08:07,08:35 Местное время 

Вести Дагестан 
9:00 Канал национального ве-

щания «Даймохк» на чечен-
ском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести Да-

гестан 
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Концерт
18.35 Реклама
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести Да-

гестан 
21:20 «Юморина».[16+]
00:15 Фильм «Печенье с предска-

занием». [12+]
03:30 Фильм»Только вернись». 

[12+]

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Х/ф «Непрощенный». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Новые русские сенсации». 

(16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.30 «Квартирный вопрос».
03.25 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 Т/с «СашаТаня», 146 с. (16+).08.30 Т/с «СашаТаня», 147 с. (16+).09.00 Т/с «СашаТаня», 148 с. (16+).09.30 Т/с «СашаТаня», 149 с. (16+).10.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).11.00-12.00 Т/с «Универ», 292-294 
с. (16+).12.30 Т/с «Универ», 295 с. (16+).13.00 Т/с «Интерны», 85 с. (16+).13.30 Т/с «Интерны», 86 с. (16+).14.00 Т/с «Интерны», 87 с. (16+).14.30 Т/с «Интерны», 88 с. (16+).15.00 Т/с «Интерны», 89 с. (16+).15.30 Т/с «Интерны», 90 с. (16+).16.00 -19.30 Т/с «СашаТаня», 150-
157 с. (16+).20.00 «Однажды в России». (16+).21.00 «Комеди Клаб». (16+).22.00 «Comedy Баттл». (16+).23.00 «Импровизация. Коман-
ды». (16+).00.00 «Комик в городе». «Екатерин-
бург». (16+).00.35 «Комик в городе». «Сара-
тов». (16+).01.10 «Такое кино!» (16+).01.40 «Импровизация», 61 с. (16+).02.30 «Импровизация», 62 с. (16+).03.25 «Comedy Баттл». (16+).04.20,05.10 «Открытый микро-
фон». (16+).06.00 «ТНТ. Best». (16+).06.30 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.45 Т/с «Реальная мистика». 

(16+).
12.40 Т/с «Понять. Простить». 

(16+).
13.45 Т/с «Порча». (16+).
14.15 Т/с «Знахарка». (16+).
14.50 Мелодрама «Утраченные 

воспоминания». (16+).
19.00 Мелодрама «Ищу тебя». 

(Украина). (16+).
23.50 «Про здоровье». (16+).
00.05 Мелодрама «Прошу пове-

рить мне на слово». (16+).
04.00 Т/с «Порча». (16+).
04.25 Т/с «Знахарка». (16+).
04.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+).
05.40 «Давай разведемся!» (16+).

05:00 «Утро России».
09:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм»Двойная ложь».
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Добрая душа». [12+]
01:05 Фильм «Окна дома твое-

го». [12+]

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.40 «Своя правда». (16+).
01.25 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня», 158 с. (16+).
08.30 Т/с «СашаТаня», 159 с. (16+).
09.00 «Мама Life». (16+).
09.30 «Битва дизайнеров». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 160 с. (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 161 с. (16+).
11.00 Т/с «СашаТаня», 162 с. (16+).
11.30 Т/с «СашаТаня», 163 с. (16+).
12.00 М/с «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.35 М/с «Битва экстрасенсов». 

(16+).
15.10 М/с «Битва экстрасенсов». 

(16+).
16.45 М/с «Битва экстрасенсов». 

(16+).
18.20 М/с «Битва экстрасенсов». 

(16+).
20.00 Х/ф «Анна». (16+).
22.20 «Секрет». (16+).
23.20 «Женский Стендап». (16+).
00.25 Комедия «Год свиньи». (18+).
02.00 «Импровизация», 63 с. (16+).
02.50 «Импровизация», 64 с. (16+).
03.40 «Comedy Баттл». «Финал». 

(16+).
04.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Мелодрама «Каинова пе-

чать». (16+).
10.20 Мелодрама «Счастливый 

билет», 1-8 с. (Россия - Укра-
ина). (16+).

19.00 Мелодрама «Моя мама», 15-
17 с. (16+).

22.00 Мелодрама «Беги, не огля-
дывайся!» (Россия - Украи-
на). (16+).

02.15 Мелодрама «Счастливый би-
лет», 1-4 с. (16+).

05.35 Д/ф «Звезды говорят». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

04:25 Фильм «Арифметика подло-
сти». [12+]

06:00 Фильм»Расплата за лю-
бовь». [12+]

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-

ра».[16+]
13:15 Фильм «Счастье можно да-

рить».[12+]
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со 

Звёздами». Новый сезон. Су-
перфинал.[12+]

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым».[12+]
01:30 Фильм»Арифметика подло-

сти». [12+]
03:15 Фильм»Расплата за лю-

бовь». [12+]

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.30 Х/ф «Петрович». (16+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+).
23.20 Х/ф «Доктор Лиза». (12+).
01.30 «Скелет в шкафу». (16+).
03.20 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00-11.30 Т/с «СашаТаня», 164-

170 с. (16+).
12.00 «Комеди Клаб». (16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Пой без правил. Спецвы-

пуск». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 Х/ф «Анна». (18+).
02.25 «Импровизация», 65 с. (16+).
03.15 «Импровизация», 66 с. (16+).
04.05 «Comedy Баттл». (16+).
04.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 Мелодрама «Билет на дво-
их». (Украина). (16+).

10.05 Мелодрама «Беги, не огля-
дывайся!» (16+).

14.20 «Пять ужинов». (16+).
14.35 Мелодрама «Прошу пове-

рить мне на слово». (16+).
19.00 Мелодрама «Моя мама», 18-

20 с. (16+).
21.55 «Про здоровье». (16+).
22.10 Мелодрама «Каинова пе-

чать». (16+).
02.10 Мелодрама «Счастливый 

билет», 5-8 с. (16+).
05.30 Д/ф «Звезды говорят». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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10 февраля учащиеся 9-х классов школ 
города Кизилюрта сдавали итоговое собесе-
дование по русскому языку. Дополнительное 
испытание введено в практику уже несколь-
ко лет подряд и служит для девятикласс-
ников допуском к итоговой аттестации.

Школьникам предстояло выполнить 
4 задания: чтение текста вслух; пере-
сказ текста с включением в него при-
веденной цитаты; монолог на выбран-
ную тему; участие в диалоге с учителем.

На выполнение всех заданий каждому 
участнику отводилось по 15 минут. Экзамен 
оценивается по системе «зачёт/незачёт» 
и для получения положительного резуль-
тата достаточно набрать 10 баллов из 20.

Вся процедура аудирования записывает-
ся на диктофон и расшифровывается в Реги-
ональном центре обработки информации для 
исключения необъективного оценивания.

Отметим, что собеседование должно 
проводиться в полной тишине, обеспечить 
которую довольно непросто, так как в школе 

в этот день учебный процесс идёт своим 
чередом, а школьники, как известно, народ 
шумный. Но бригада дежурных успешно 
справляется с этой задачей и во время 
говорения в аудитории царит полный покой.

Несмотря на то, что процедура про-
ведения собеседования в Кизилюрте ни-
каких замечаний со стороны надзорной 
службы не вызывала, начальник Управ-
ления образования города Кизилюрта 
Абдулкадыр Магомедов лично проверил 
организацию аудирования в МКОУ СОШ 8.

Во время его пребывания в школе 
собеседование проходило в штатном ре-
жиме. В распоряжение девятым классам 
был предоставлен весь третий этаж шко-
лы, а участники организованно сменяли 
друг друга и не высказывали волнения.

Всего к участию в испытании 
было заявлено 564 человека, в насто-
ящее время в школах продолжается 
обработка результатов собеседования.

Образование

ДАССР - 100 лет

К Всероссийской переписи населения

Итоговое собеседование
в 9-х классах

Яркие национальные костюмы, на-
сыщенная фольклорная программа и 
искренние эмоции – таким запомнится 
Год 100-летия со дня образования ДАССР 
кизилюртовским школьникам. Каждое обра-
зовательное учреждение трепетно отнеслось 
к празднику и отметило вековой юбилей 
республики в стенах своей школы. Одно из 
таких по приглашению директора школы по-
сетила замглавы Кизилюрта Аишат Исаева.

Администрация школы пригласила 

на свой праздник представителей духо-
венства селения и председателя Совета 
старейшин города Магомеда Абдулаева.

Ребята инсценировали для гостей даге-
станские обычаи, показали свои кулинарные 
таланты и знание истории. Конечно, не обо-
шлось без исполнения песен о родном крае 
и стихотворений, воспевающих его величие.

Отметим, что празднование векового 
юбилея республики продлится весь 2021 год. 

Пресс-служба Администрации ГО

Праздник юбилея
Дагестана в СОШ № 3

Коллектив лучшего на Северном Кавказе 
завода промышленной отрасли продолжает 
принимать участие в благотворительном 
строительстве Духовно-просветитель-
ского центра имени пророка Исы (мир 
ему). Это будет самый крупный объект 
в России - Центр объединения разных 
взглядов, национальностей и религий в 
одном пространстве под единым фла-
гом сплоченности и взаимоуважения.

На сегодняшний день рабочие СГЭМА 
уже обработали свыше 700 тонн металла, 
заготовленного для перекрытия Духовного 
центра. Как подчеркнул руководитель 

предприятия Гаджи Биярсланов, данная 
работа является первостепенной и важной 
в деятельности сгэмовцев. Весь трудовой 
коллектив желает быть причастным к такому 
позитивному событию и благородному труду. 

«Центр станет объединяющей мощной 
духовной силой для всех нас. Внукам будете 
показывать и правнукам рассказывать. Ведь 
все, что останется после вас, - это ваше до-
брое имя и хорошие дела во благо своего края 
и народа», - убежден Гаджи Бадрутдинович. 

Марьяна Даниялова, 
пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ»

ЮГ – СГЭМ –
Духовному центру
им. Пророка Исы 

Среди докторов наук мужчин в два 
раза больше, чем женщин. В чем при-
чина «научного неравенства», сохра-
нится ли оно в ближайшее десятилетие 
и сколько всего в России ученых? Об 
этом рассказываем в День российской 
науки, который отмечается 8 февраля.

По результатам последней Всерос-
сийской переписи населения, в России 
насчитывалось 596 тысяч кандидатов 
наук и 124 тысячи докторов наук. Причем 
чем выше было звание, тем сильнее ген-
дерный разрыв. Если среди кандидатов 
наук женщин было 265 тысяч, или 44%, 
то среди докторов наук - 41 тысяча, 33%. 

Главный научный сотрудник Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Владимир 
Зорин полагает, что дисбаланс объясняется 
во многом объективными причинами. 

 «Аспирант, который становится кан-
дидатом наук, еще молод, не обременен 
большим хозяйством. В дальнейшем не 
все готовы совмещать семейную жизнь и 
науку, что, вероятно, больше относится к 
женщинам. Это одна из причин гендерного 
дисбаланса, а вторая состоит в том, что в тех-
нических и гуманитарных науках разнятся 
сроки работы над диссертациями. Образно 
говоря, для того чтобы вырастить доктора 

наук-гуманитария - а именно в этих отраслях 
больше женщин — нужно времени больше, 
чем «технаря», - рассуждает ученый.

Объективно оценить динамику раз-
вития научного сообщества за последнее 
десятилетие позволит предстоящая в 2021 
году Всероссийская перепись населения.

Впервые вопрос о наличии ученой 
степени был включен в раздел «Образо-
вание» во время переписи 2010 года. По 
словам Владимира Зорина, за каждый 
вопрос в переписном листе идет реальная 
конкуренция, потому что сбор и обработ-
ка информации стоит денег. «Средства, 
затраченные на учет ученых людей в 
нашей стране, — самые эффективно по-
траченные», — подчеркивает эксперт.

Сведения об образовании, включая уче-
ные степени, важны не сами по себе, а как 
источник данных для построения моделей 
развития экономики и демографических 
прогнозов. Также без этих показателей не-
возможно оценить уровень жизни населения 
на каждой территории и привлекательность 
локации для тех или иных проектов… 

Источник: Медиаофис Всероссий-
ской переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru

Гендерный разрыв в науке:
Что покажет перепись?
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
02февраля 2021                                                                                     № 31 - П

Об утверждении стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на 2021 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.10.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» п о с т а н о в л я ю:

Утвердить  калькуляцию себестоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на 2021г. на территории ГО «город Кизилюрт».

Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации  ГО «город Кизилюрт»  и 
опубликовать  в газете  «Кизилюртовские вести».

Контроль за исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы ГО «город Кизилюрт»  
Бекова А. А.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                                           М.А. Патахов

У Т В Е Р Ж Д Е Н А
постановление администрации

ГО «город Кизилюрт»
№ 31-П от 02 февраля 2021 г.

Калькуляция 
себестоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг, представляемых

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2021 г. на территории ГО «город Кизилюрт»
№ 
п/п наименование услуги Стоимость

(рублей)
1. Оформление необходимых документов
1.1. медицинские свидетельства о смерти бесплатно
1.2. свидетельство о смерти и справка, выданные  в органах ЗАГСа бесплатно
2. Подготовка тела к погребению 1100

3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения 5200

4. Перевозка умершего к месту погребения (кладбище) 540
5. Погребение (рытье могилы нужного размера) 5300

6. Опускание тела (гроба) в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма бесплатно

Итого: 12140

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 февраля 2021                                                                                     № 36 - П

Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории 
городского округа «город Кизилюрт» на 2020-2025 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21 августа 2003г. № 
152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных 
пунктов Российской Федерации, обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения и охраны окружающей среды, а также во исполнение пункта 4 протокола совещания от 9 июня 2020 
г. № 11/6-29, проведенного под председательством Председателя Правительства Республики Дагестан Здунова 
А. А. п о с т а н о в л я ю:

Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории городского округа «город Кизилюрт» на 
2020-2025 гг. согласно приложению.

Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт» и 
опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ГО 
«город Кизилюрт» Бекова А.А.

Глава  городского округа «город Кизилюрт»                                                                      М.А. Патахов
Примечание. Генеральная схема санитарной очистки территории городского округа «город Кизилюрт» с 

прогнозом мероприятий до 2025 года со всеми приложениями опубликована на овициальном сайте администрации 
городского округа.

Статья 6.3 КоАП РФ дополнена частями 
2 и 3. 

Так, частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ 
введена административная ответственность 
за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпи-
демических мероприятий совершенные в 
период режима чрезвычайной ситуации или 
при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, либо в период осущест-
вления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина), 
либо невыполнение в установленный срок 
выданного в указанные периоды законного 
предписания (постановления) или требова-
ния органа (должностного лица), осущест-
вляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о 
проведении санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, 
которые влекут наказание следующие 
наказания: 

— для граждан — штраф от 15 тыс. до 
40 тыс. руб.; 

— должностных лиц — штраф от 50 тыс. 
до 150 тыс. руб.; 

— лиц, занимающихся предпринима-
тельством без образования юридического 
лица, — штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 

— юридических лиц — штраф от 200 
тыс. до 500 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на тот же 
срок. 

Частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ введе-
на административная ответственность 
за совершение действий (бездействия), 
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 
КоАП РФ, повлекших причинение вреда 
здоровью человека или смерть человека, 
если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, которые влекут 
наказание: 

— для граждан — штраф от 150 тыс. до 
300 тыс. руб.; 

— должностных лиц — штраф от 300 
тыс. до 500 тыс. руб. или дисквалификация 
на срок от одного года до трех лет; 

— лиц, занимающихся предпринима-
тельством без образования юридического 
лица, — штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. 

или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 

— юридических лиц — штраф от 500 
тыс. до 1 млн руб. или административное 
приостановление деятельности на тот же 
срок. 

Статья 13.15 КоАП РФ (злоупотребление 
свободой массовой информации) дополнена 
частью 10.1, предусматривающей админи-
стративную ответственность за распростра-
нение в средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных 
сетях под видом достоверных сообщений 
заведомо недостоверной информации об 
обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан, и (или) 
о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных 
обстоятельств. 

Ответственность предусмотренная для 
юридических лиц: 

- штраф от 1 миллиона 500 тысяч до 3 
миллионов рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения или без 
таковой. 

Эта же статья дополняется частью 
10.2, предусматривающей административ-
ную ответственность за распространение 
в средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных 
сетях заведомо недостоверной общественно 
значимой информации под видом достовер-
ных сообщений, повлекшее смерть человека, 
причинение вреда здоровью человека или 
имуществу, массовое нарушение обществен-
ного порядка и (или) общественной безо-
пасности, прекращение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промыш-
ленности или связи. 

Ответственность: юрлица - штраф в 
размере от 3 до 5 миллионов рублей с 
конфискацией предмета административного 
правонарушения или без таковой.

Кроме того, обо всех случаях возбужде-
ния дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 9-11 статьи 13.15 
КоАП РФ, в течение 24 часов уведомляются 
органы прокуратуры. 

Изменения вступили в силу со дня 
официального опубликования федерального 
закона, т. е. с 01.04.2

М. Эмеев,
заместитель межрайонного прокурора,

старший советник юстиции

            Кизилюртовская межрайпрокуратура разъясняет             Кизилюртовская межрайпрокуратура разъясняет 
Какими новыми составами административных
правонарушений дополнен Кодекс Российской

Федерации об административных
правонарушениях Федеральным законом

от 01.04.2020 № 99-ФЗ? 

Уважаемые граждане, МО МВД России 
«Кизилюртовский» сообщает ,что на территории 
Республики Дагестан с 1 февраля по 31 декабря 
2021 гола проводится операция «Оружие-выкуп» 
по добровольной сдаче гражданами на возмезд-
ной основе незаконно хранящегося огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Порядок проведения операции не изменился. 
Желающим сдать оружие, как и раньше, необ-
ходимо обратиться в дежурную часть террито-
риального органа внутренних дел. Сразу после 
того, как оружие будет сдано, сотрудники ОВД 
выдадут справку о том, какое именно оружие 
было сдано, и постановление об освобождении от 
уголовной ответственности за хранение оружия. 
Также, напоминаем, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством за незаконное при-
обретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение оружия, его основных частей и бо-
еприпасов, предусмотрена уголовная ответствен-

ность вплоть до ограничения свободы сроком до 
4-х лет и штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

Наименование оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ Цена в руб. 1.Пистолет 
или револьвер 30 000 2.Автомат 40 000 3.Пу-
лемет50 000 4.Подствольный гранатомет 30 
000 5. Ручной противотанковый гранатомет 
30 000 6.Одноразовый гранатомет РПГ-18, 
22, 26, 27, 50, 30 000 7.Винтовка СВД 40 
000 8.Пистолет-пулемет 30 000 9.Охотничий 
карабин 6 000 10. Охотничье гладкоствольное 
ружьё 3000 11.Газовые пистолеты и револьверы 
отечественного производства 1 000 12.Газовые 
пистолеты и револьверы иностранного про-
изводства 1000 13.Пистолеты и револьверы 
кустарного производства 2 000 14.Самодельное 
стреляющее устройство 5 000 15.Взрывчатое 
вещество (тротил, аммонит, гексоген и др. ВВ)

Диана Гасанова

С 01.01.2021 г. на территории Респу-
блики Дагестан утверждены к применению 
температурные коэффициенты для расчётов 
за газ по приборам учёта, не имеющим тем-
пературной компенсации и установленным 
вне помещений (на улице).

Новые значения температурных коэффи-
циентов на 1 полугодие 2021 года для респу-
блики Дагестан утверждены Федеральным 
агентством по техническому регулированию 
и метрологии РФ  (Приказ Росстандарта 
от 19.10.2020 № 1731, зарегистрированы 
Министерством Юстиции РФ 11.12.2020 
№ 61408). 

Введение температурных коэффициен-
тов необходимо для приведения объёмов 
газа к стандартным условиям, поскольку 
под действием давления и температуры 
газ, в силу физических свойств, способен 
изменять свой объём.

Размер платы за газ по показаниям 
приборов учёта газа, не имеющих темпера-
турной компенсации и установленных вне 
помещений, определяется как произведение 
разницы показаний счетчика за период 
оплаты, значения коэффициента для соот-

ветствующего месяца и розничной цены для 
конкретной категории потребителей.

Справка:
В соответствии с п. 26 Правил поставки 

газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 21.07.2008г. 
№549, объём потреблённого газа по пока-
заниям прибора учёта газа, не имеющего 
температурной компенсации, определяются 
как разность показаний прибора учёта газа 
на начало и конец отчётного периода, ум-
ноженная на температурный коэффициент 
(коэффициент приведения к стандартным 
условиям), утверждаемый для таких типов 
приборов учёта газа Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и 
метрологии.

Согласно стандарта ГОСТ 2939-63 
«Газы. Условия для определения объёма», 
– объём газа при взаимных расчетах с 
потребителями должен приводиться к 
следующим (стандартным) условиям: 
температуре 20° С и давлению 760 мм рт. 
ст., влажность равна 0.

Температурные
коэффициенты для
приборов учёта газа
в 1 полугодии 2021 года
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Эхо Дня воинской славы

Кизилюртовские вести
Подписка на 2021 год
В почтовых отделениях

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 450 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!  Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.: 2-10-07,   8-928-253-01-81

27 января 1944 года советские войска 
окончательно сняли блокаду Ленинграда. 
Героическая эпопея борьбы жителей север-
ной столицы СССР с фашизмом, с голодом 
в самых тяжелейших условиях, мужество 
и героизм защитников Ленинграда, стала 
одной из эпохальных страниц истории 
Второй Мировой и Великой Отечественной 
войн. В канун этой даты, которая сегодня 
официально является Днём Воинской 
Славы России, на территории городского 
округа "Город Кизилюрт" в школах, на 
предприятиях, в организациях и учреж-
дениях прошла городская патриотическая 
акция "Блокадный хлеб". Как отметил глава 
ГО Малик Патахов, мы должны помнить 
о том, какой ценой выжили Ленинград 
и ленинградцы. Это память о событиях 
суровых военных лет не должна стираться 
из сердец современных поколений, - сказал, 
комментируя городскую патриотическую 
акцию "Блокадный хлеб" мэр Кизилюрта.

При поддержке отдела культуры, туриз-
ма и молодёжной политики администрации 
ГО "Город Кизилюрт" работники ЦБС г. 
Кизилюрта и её филиалов также провели ак-
цию "Блокадный хлеб". Работники филиала 

ЦБС № 5 (детская библиотека, расположена 
на территории ДК) Суганат Аслудинова,  
Зайнаб Харчиева и Марзият Джанакаева 
совместно с волонтёрами отряда "Импульс" 
(учащиеся МКОУ " Гимназия № 1 им. Героя 
Советского Союза Ю. Акаева) организовали 
раздачу всем желающим кусочков серого 
хлеба, олицетворяющего блокадный Ленин-
град. Здесь же была развёрнута книжно-ил-
люстрированная выставка "Гремит салют 
над Ленинградом", звучала знаменитая 6-я 
симфония композитора Дмитрия Шостако-
вича, написанная им в блокадном городе. 
В организации звукового сопровождения 
работникам филиала № 5 ЦБС г. Кизилюрта 
оказал содействие сотрудник городского 
дома культуры Абдула Магомедов. Акция 
"Блокадный хлеб"  прошла в филиалах 
ЦБС № 6 (п. Бавтугай) и № 1 (п. Н. Сулак). 
В филиале № 1 ЦБС прошла книжная 
выставка "Победили человек и город". 

Подвиг Ленинграда продолжает оставать-
ся символом борьбы за мир, против любых 
теорий человеконенавистничества, расизма, 
против поджигателей любых войн и насилия.

Андрей Соловьёв

Попробовали
вкус блокадного хлеба

Библиотечный урок "Эти книги знают 
всё" провели в библиотеке - филиале № 
5 ЦБС города Кизилюрта. Познакомить 
учащихся с различными видами справочной 
литературы: словарями, справочниками, 
энциклопедиями - цель данного урока. 
Детям представили обзор различных видов 
энциклопедий, словарей, справочников. 
"Ребята, вы растете, познаете мир, и у вас, 
естественно, возникает много вопросов: 
«Откуда? Зачем? Почему?», на которые 
порой не могут ответить родители и учителя. 
Что же тогда делать? А выход очень простой: 

взять и обратиться к книгам, которые знают 
все. А как вы думаете, что это за книги?"- 
начальный вопрос к ученикам. Интересно 
рассказали библиотекари детям о книгах, 
«которые знают всё». Энциклопедии бывают 
разные. Те из них, что могут ответить на лю-
бой вопрос, называются универсальными. 
Они бывают и для взрослых, и для детей. 
Например, многотомная энциклопедия «Я 
познаю мир», «Всё обо всем», книги серии 
«Моя первая энциклопедия" и т. д.

Наш корр.

Энциклопедия
Эти книги знают всё

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании за № 00518001027751,  выданный 
МКОУ «Гимназия №1» г.Кизилюрта РД в 2015 году на имя Таймазова Таймаза Джамаловича, считать 
недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии 05 ББ  № 0068999,  выданный 

МКОУ «СОШ №3» г.Кизилюрта РД в  2009 году на имя Дадаева Камалудина Джамбулатовича, 
считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем  общем (полном) образовании за № 0333186, выданный МКОУ 

«СОШ №9» г.Кизилюрта РД в  2003 году на имя Абдурахмановой Патимат Омаровны,  считать 
недействительным.

Объявления

18 дней остается до конца приема ра-
бот на конкурс детского рисунка, посвящен-
ный Всероссийской переписи населения. 
Имена победителей и обладателей денеж-
ных премий станут известны 31 марта.

Рисунки приходят самые разные: выпол-
ненные цветными карандашами, фломастерами, 
акварелью. Но общее в них — обилие ярких кра-
сок и позитивная атмосфера. Многие изображают 
свою семью, дом, школу и местные достоприме-
чательности. Встречаются на рисунках и муль-
тяшные персонажи, например почтальон Печкин. 

Итоги голосования подведут 31 марта. Имена 

победителей можно будет узнать на информаци-
онном сайте ВПН (strana2020.ru), а также на офи-
циальных страницах ВПН в социальных сетях.

Напомним, правилами предусмотрена 
выплата денежных премий по 25 тысяч рублей. 
Вознаграждение получат четыре человека — по 
два победителя в каждой возрастной номинации.

Подробнее с правилами конкурса можно 
ознакомиться здесь: https://www.strana2020.
ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-
regulation-final-v2.pdf

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

«Я рисую перепись»


